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Мы оцифровали координаты 77 эмпирических точек графика Орлова Д.А. [1, 
с.198, рис. 2.12] зависимости порога обнаружения лидаром концентрации ci (в 1018 
м-3) газа NO2 как функцию дальности Ri (в м), определяемой по формуле Ri= 
361,15+ 14,978(i-1), где i=1,2,3,…,77 – номер точки. Опытные концентрации ci, 
представленные на графике для 77 экспериментальных точек моделировались 
Орловым Д.А. линейной моделью теоретических концентраций ki

л, определяемых 
нами 3-параметрической линейной моделью по формуле ki

л = 0,003876275 
(361,15+14,978(i-1)- 1,325), дающей минимальную сумму квадратов отклонений от 
опытных концентраций ci, равную Σi

77
=1(ci - ki

л)2= 8,59867126⋅1036 м-6.Однако 
опытные концентрации ci лучше всего аппроксимировались нелинейной 
экспоненциально-синусоидальной моделью Шмидта В.М. [2, с. 64], определяемой 
по формуле ki

н= a(361,15+14,978(i-1))- h +exp(b(d-(361,15+14,978(i-1)))) 
sin(r(361,15+ 14,978(i-1))g), a= 0,002753075, b= 0,000803105, d = -627,33, g=2,734955, 
h=0,23096, r=0,000000000921035. Минимальная сумма квадратов отклонений 
опытных концентраций ci от модельных ki

н была равна 3,98375852⋅1036 м-6.  
  Во второй и шестой строках табл. ниже приведены некоторые характерные 

опытные значения этой функции ci. В третьей и седьмой строках табл. ниже даны 
теоретические значения этой функции ki, рассчитанные по линейной теоретической 
формуле: ki

л = 0,003876275 (361,15+14,978(i-1)- 1,325), а в четвертой и восьмой 
строках – по нелинейной экспоненциально-синусоидальной модели Шмидта. Все 
значения взяты соответственно для i=1,7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77. 

Таблица 

Ri, м 361,15 451,018 555,864 660,71 765,556 870,402 

ci,1018 0,5 0,915 1,389 1,893 2,474 2,546 

ki
л,1018 0,357 0,775 1,263 1,751 2,240 2,728 

ki
н,1018 0,783 1,050 1,376 1,722 2,094 2,501 

Ri, м 975,248 1080,094 1184,94 1289,786 1394,632 1499,478 

ci,1018 2,534 3,601 3,542 4,778 5,573 5,937 

ki
л,1018 3,216 3,704 4,192 4,681 5,169 5,657 

ki
н,1018 2,952 3,457 4,028 4,680 5,427 6,283 

  Из табл. выше и оценок минимальной суммы квадратов отклонений опытных 
концентраций ci от модельных ki видно, что нелинейная модель лучше линейной. 
Наличие в нелинейной модели синусоидальной составляющей, видимо, связано с 
фликкер- или дробовым эффектом ФЭУ, который существеннен только на больших 
расстояниях Ri (при малых фототоках) и экспоненциально гасится на малых и 
средних расстояниях (при больших фототоках). При этом сохраняется тенденция 
преимущественно линейной зависимости от i и от Ri (см. первое слагаемое в ki

н). 
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